
Финансовый отчет о выполнеини договора управления 000 "УК "Капиталйезерв" по мкд по адресу г. Ижевск ул. И.Закирова, д. 36 за 2021 г.

общая площадь жилых помещений' 1441290

входящее сальдо предоставлено
(-) перерасход начислено услуг.выполнено (-) перерасход

Наименование статьи (+) экономия жителям работ, (руб) (Т) ЭКОНОМИЯ

1, Содержвние И обслуживание общего имущества в Т.Ч.: 2115237,10 2115237,20

Работы выполняемые в целях надлежащего сод-я 11 ремонта лифта I! МКД В МКД -109320,98 439887,82 529161,18 -198594,34
2, Обслуживание узла учета 15653,00 31805,34 31805,34 15653,00

работы. выполняемые D целяк надлежащего содержания индивидуальнык тепловых пунктев н
3. водоподквчек 8 мкд 238621,44 491824,94 491824,94 238621,44
.:1. Обслуживание повыснтельнык Н_СОСОВ 34441,44 34441,44
5. Обеспечение требов.пожарной безопасности (Обсл,ОПС) 6928.44 135074,60 134904,74 7098,3 
6. Обращение с ТКО 458092,20 458092,20 

7.
Мероприятия по ремонту, направленному на овеспечение ИЛИ восстановление раБОТОСПОСООНОСТИ

отдельных частей элементов оборудования МКД 81505,62 425468,88 452324.31 54650,19
Регулировка уличного освешенив 188,00
Регулировка ВХОДНОЙ двери 133,21
Удаление вошуха с обратной магистрали rвc (К8 21,133 С замером t) 376,00
Закрытие вентиляционного продуха подвала МКД под 1(11 1А 130,87
Очистка кровли от снега и наледи, чистка лотка на козырьках 7067,57
Ликвидация подтеканий трубопровода (гюлотенцесушитель} с разборкой-сборкой резьБО8ЫХ
соединений 'заявка кв 158) 228,00
Работы. УСЛ) ги по восстановлению общего имущества в т ч ПО заявкам жителей (выход по заявке на
кв 15 "промерзание стены") 188,00
Звменоп шееоеого крана Jo:D _I't; 1494,64

Выход сантехника -рабогоспособность отсек кранов н датчиков давления заявка кв 152) 188,00
Замена ламп накаливания (2 подъезд, лестничная площадка) 835,36
Подтяжка белта выпускного клапана вентиляции (заявка кв 267) 188,00
РеТ)' лировка входной двери (1,2,3 подъезд) 799,26
Замене отсе квюшего "ран .• с фильтром (К8 54) 617,32
Устранение подтекания канализации кв 4 с примеиением герметика 302,68
Замена ламп светодисдных (1,3 подъезд, крыльцо) 248,94
Контроль наличия запорных устройств на тамбурных дверях (2 подъезд) 376,00
Услуги спецтехники (чистка придомовой территории от снега) 53838,15
Демонтаж, монтаж светильника (2 подъезд, 6 этаж) 611.64
Смена доводчиков 10446,00
Замена лам, светодиодных (1,3 подъезд, крыльцо) 188,39
Регулиров •• входной двери (ах дверь мусорокамеры 2 подъезда) 601,60
Смена двер-ных приборов на тамбурные двери (1,2,3 ПОДЪезд) 875,40
Удаление волдуха с обратной магистрали (кв 21, 133) 188,00
Ремонт НЮII.неii калитки 188,00
Работы, ус.1УГИ по восстановлению общего имущества (обслуживание шлагбаума} 25200,00
Регулировга уличного осеешених по световому дню 940,00
Установка доводчика 3047,00

Демонтаж, монтаж светильника (1 под 10 этаж) 611,64
Удаление эозлуха с обратной магистрали (КВ 167, 133) 376,00

Восстанов леиие освещения (заявка кв 174) 188,00

Работы, услуг" по восстановленпю общего имущества (замена редуктора шлагбаума) 5100,00
Регулировка Давления ГВС (заявка кв 131) 188,00
Устранен, е подтоппения по стояку (заявка кв 213) 188,00

Регулировка доводчика входной двери (1,2 подъезд) 666,05
Перепрогт аммирование шлагбаума 3500,00
Ремонт верхней калитки 188,00

Регулировка доводчика (входная дверь 1 подъезд) 277,00
Демонтаж монтаж светильников (2 подъезд 10 этаж) 611,64
Замена ст-кла тамбурной двери (заявка кв 267) 188,00
Восстановление освещения подвала замена ламп накаливания (110дВал) 31,96
Ремонт мусорепроводного клапана, заявка КВ 181) 188,00

Ремонт звена забора (заявка кв 148) 188,00
Демонтаж. монтаж светильника (заявка кв. 98) 611,64
Выход са пехника -" давление rвcM заявка кв 131) 188,00
Регу лировка доводчика 236,00
Регулировка давления ГВС (заявка ка 249) 188,00

егупироека входнон n8epHJ2 подъезд дверь запасного выхода 133,21
Демонтаж, монтаж светильника (заявка кв, l78) 1223,27
Ус-гранение стука с кровли (заявка КВ 267) 188,00
Организация поверки у/учета отопления 11 ГВС 25657,30 
Демонтаж, монтаж светильника (заявка кв 182) 611.64
Огсутствие напора хве (заявка кв 43) 188,00
Замена клапана насоса 5022,00
Ремонт воеодчнка (верхняя калитка) заявка КВ 22 277,00
Удаление воздуха с обратной магистрали (кв 141,67,105 отсутствие rвC) 564,00
Устране-ше эасора трубопровода канализации по подвалу (ст 1 подъезд) с откачкой воды из подвала, с
применением цезин средств 3289,32

Ремонт э.алитки 188,00
Ликвидация подтеканий (полотенцесушитель) с разборкой-сборкой резьбовых соеДИН~Ю1Й (заявка кв
52) 114,00
Отсутствие напора rвc, ХВС (эаявке кв 141, 67) 367,00
Ликвидация подтеканий (пслотенцесушитель) с разбоРКОЙ-СООРКОЙ резьбовых соединений (заявка кв
255) 325,30

Регулировка доводчика нижней калитки (заявка кв 22) 4\0,21
Отключение светильников у мусоропровода заявка кв 67) 188,00

[Отсутствие напора хш, заявка КВ, 2п, 46] 376,00
ILмеиа веерных приооров (установка проушив на двери тех.зтвж, с заменон замков 1971,80

Демонтаж, монтаж светильников (2 подъезд заявка кв 178,182) 1834,91



Устранение засора трубопровода ьвналиэацив по подвалу (прочисп:а от подеала до колодца) с
откачкой воды 11З подвала, с праменением дезин средств 3281,32
Демонтаж. м энтаж светильников (1 подъезд 7 этаж) 1223,27
Устранение засора труБОПРО80да каиалиэацин по подвалу (прочисгка от подвала до колодца) 3051,82 
Регулировка доводчика (3 подъезд) 277,00 
Регулировка входной двери 601,60 
Регулировка доводчика (верхняя калитка} 277,00 
Демонтаж, веонтаж светильников (1 подъезд) 1223,27
Ремонт крьшки клапана мусоропровода 188,00 
Демонтаж/монтаж аВТОМАта в эл щитовой 1 подъезд 475,64
Регулировка входной двери (укрепить вх дверь I подъезд) для обеспечения плотного притвора двери 944,60 
Восстановление плитки ВХОДНОЙ группы 529,33
Устранение засоре трубопровода канализации по подвалу (прочистка от подвала до колодца) 2833,83
Демонтаж, монтаж светИЛЬНИКОВ (1 подъезд) 2446,54
Уборка мусора 11З подвала 571,98
Устранение подтопления с кв. 124 с вентиляции кв 2а 188,00 
Отсутствие напора гве, хве заявка КВ 129, западает клапан е регул давления 188,00 
Устранение подтопления подвала по перекрытию из ст кв 7 188,00 
Реryлиро вка напор. гвс, хвс (э аявкак, 236,162) 376,00 
Ремонт крышки клапана мусоропровода (заявка кв. 116) 188,00 
Ремонт клапана мусоропровода 2 подъезд 16 эт} 188,00 
Выход электрика-нет электричества на площадке (заявка кв 232) 188,00 
Ремонт клапана мусоропровода 2 подъезд, кв 171) 188,00 
Регулировьа давления ГВС 188,00 
Регулиров ••.• клапана давления (эеяека кв 5,4,50,249,115,7,162) 1316,00 
Ремонт ловолчика на ВХ двери I подъезд (заявка кв 22) 188,00 
Ремонт забора 188,00 
Работы по опрессовке ЭЛ узла н СО 188,00 
Ремонт брусчагого покрытия (ип Шемелин Е С ) 23000,00 
устранение "подтекания полсгеицесушителя" (заявка кв 162) 188,00 
Регуяировэ а давления ГВС (заявка кв 133,113,136) 564,00 
Ремоит клапана мусоропровода 3 под 7:п {заявке кв 21 З) 188,00 
Ремонт доводчика на ВХ двери I подъезд (заявка 1(8 22) 188,00
Ремонт ручки на калитке (заявка кв 148) 188,00 
Устранение запаха канализации 3 ПОД, (заявка кв 213) 188,00 
Промывка мусоропровода 2 под (заявка кв 28) 188,00 
Устраиень е завоздушевности е системе отопления после отключения 4324,00 
Восстановление освещения в подвале 188,00 
Регулировке давления ГВС (заявка кв 133,21) 376,00 
Снятие ИПУ (заявка кв 172) 188,00 
Ремонт клапана мусоропровода 3 под 7 3Т. (3 аявка кв 213) 376,00 
Ремонт доводчика на вх двери е 1 под (заявке кв 64) 321,21
Ремонт входной двери в подъезде 321,21
Ремонт регулятора на батарее (заявка К8 198) 188,00 
Устраненее запаха канализации 3 ПОД, (заявка кв 213) 188,00 

[Удаление завоэдушенности в системе отопления после отключения (заявка КВ
231,251,3 \,245,238, 168,158,11,71,29,243,111) 2256,00 
Ремонт кяапана мусоропровода (заявка кв 34) 188,00 
Установка дверного упора (заявка кв 22) 188,00 
Замена л;ЗМПОЧКН на 16 эт 2 ПОД, (заявкв кв 110) 188,00 
Регулировка давяения rвc 564,00 

далениё зввоздушенности в системе отопления после стключеният заявка кв
63,4,267,офllС, 13 I,JA, 11) 1880,00 
Ремонт доводчике на двери во 2-м подъезде з-эт (заявка К8 117) 321,21
Регулироека входной двери в л-м подъезде 188,00 
Ремонт клапана мусоропровода 2 под 13 эт 188,00 
Ремонт клапана МУСОРОПРО80да I под 4 эт, (заявка кв 28) 188,00 
Замена лампочек в подвале 255,75
Демонтак спускник автомат на отопление, кран закрыт, заявка кв 110) 188,00 
Регулирс ока доводчика на тех этаже, заявка КВ 267 321,21
Перепрограмирсвание таимера на уличное освещение 188,00 
Устранение протекания е подвале 188,00 
Регулировка входной двери в 3-м подъезде 627,42
Устранечае протекания на магистрали rвc в 1 подъезде в подвале 1083,92 
Замена светильника ВО 2-м подъезде (заявка кв 168) 942,05 
Ремонт вентиляции на тех этаже (заявка кв 267) 376,00
Ремонт веерного ограНИЧlпеля е I подъезде 498,00 
Покупке резиновых ковриков в 1,2,3 подъездах 3638,00 
Удален, е зевоздушенности • системе гвс (3""'.' 183,126,155,158,213) 1316,00 
Ремонт звери на тех этаже з·й подъезд 640,00 
Ремонт доводчика на общий балкон 1 под б-эг 238,00 
Замена отсекающего крана (заявка кв 238) 538,00 
Затопление канализацией (заявка кв 173) 188,00 
Установка пломбы на ИЛУ (заявка кв 14) 188,00 
Демонтаж, монтаж насоса 7972,00 

Приобретение насоса 41524,17

Клапан балансировочный 28984,92
монтаж балансировочных клапанов (ил Емельянов С В ) 38341,25
Замена циркуляционного насоса (ИЛ Емельянов С В) 51188,00 
Изготовление 11 монтаж З·х железных дверей на тех этаж 42332,00 
Укладь а плитки в мусороприемной камере во 2-м И З.м подъездах 1118,00 
ПЛР вентиляции 4323,87

452324,31
ГВС на нужды ОИ 26]64,75 26364,75
ХВС н. нужды ОИ 15486,91 15486,91

Отв сточ вод на содерж ои 30217,84 30217,84
Эл энергия на нужды ОИ 401792,97 401792,97

Целевой сбор {вознаграждение превседателя} 145384,50 86589,&3 159778,40 72195,93

Коммун"льны. услуги: 35714,63 8741033,34 8614964,94 119911,17
епловая эне.2_ГИЯ ДЛJI приготовпения ГВ(.;_ "'-" ~","



епловвя энергия для отопления ~r,z5 5719707,55 450067,51
Холодное водосна жеиие, холодное воцосна женне для I I::JI.. 18840,70 772430,50 773985,38 -24565,84

Водсотведение 13303,75 558564,38 559587,07 12281,06
Электроэнергия 3570,18 1240313,90 1561684,94 -317800,86

справочно
поступление за испояьэоааиие оошего имущества МК)'..I, "Размещение IIнсрормаЦIIОННОro и коммуникационного ооорудсвания (м лчи,

Гарант) 10200,00

I I
Получил и обязуюсь ознакомить собственников помещении мкд
Председагель МКД

ФИО. подпись, дата


